
(28-27)
фввшапь-lчlаRт Iупжж

й 
' 

li
/l l)-ltt,гtrlt

,,i

;',{э,r:,f,;
lз:'|:.,;:;';

* t* fuз*',,{,.,,ts, Иt+ffi
a: ]а .l1:

-i{

',:a,] ' ,,,], }

6gе
$.,; 

"'#' 
lr:

-WF

i,.]!ФI ,i}._Ir,,,. ,

а

#"h#я-iяW.



Nэ 2-3 (26-21) феврмь-март 2006

Дмла-rмаtr

СТУПЕНИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ

пРOходит каждыЙ студент Набережноче.пнинского гоеударственного
торгово-технологического институга Шгтти)

Это может показаться парадоксом, но
практика показывает, что выпусквики
вуза чрезвычайно востребованы на рыЕ-
ке труда, успешны как специдIисты и пер-
спеюивны в карьерном росте не столько
благоларя усерлной зубрёжке, сколько в
силу захватывающей и полнокровной сry-
денчесrсой жизни.

Хороший специ:цист, конечно, доJIrкеIl
быть теоретически подковаЕ. Это аксио-
ма, И всё-таки в Торгово-технологиtIес-
ком инстит}те к уровЕю знаний студен-
тов требования предъяыIяют... ве всегда
в первую очередь. Вот как разъясЕяет эту
сrryацию и инновационный характер сво-
его учебного заведения ректор нгтти,
доктор педагогических наук Викгор Се-
мёнович Суворов:

- ПрофессионшьЕаrI подготовка - это
не только теоретиtIеские занятия, Ее толь-
ко знания. При тралиuионном под(оде к
образованию полlпrается так, что выпуск-
ник--отличЕик дlевного отделенIrI того ЕrIи
иного вуза, попав из уtебной аудитории в

реальное производство, испытывает дис-
комфорт, теряется. Он не может угвердить-
ся в непривычной ему обстановке, и это
становится тормозом для его продвиже-
ния по службе. Зато если мы посмотрим,
юо занимает руководящие посты, то легко

убедимся, что это люди, имеющие в своём
багаже дипломы разного уровня и формы
обуlения, и довоJъно часто )лившиеся за-
очно. Иначе говоря, учёба у них сочета-
лась с работой на производстве и обще-
ственной деятельностью. А это значтrт, что
коммуникативные способности человека
приоритетны при формировании его лич-
ности и профессионального статуса. Чем
богаче у нашего студеЕта опыг общения,
чем лучше он наrIится поЕимать других
людей и вникать в их проблемы, чем убе-
дительнее сможет пред,IIагать свои услугrr
на рынке труда, - тем эффекгивнее реали-
зует свой теоретический багаlк в профес-
сионмьной деятельности и тем успешнее
проявит себя во всех социальЕых ролях,
какие предrtоя(ит ему жизнь.

Как педагоц учёный и практик в обла-
сти подготовки кадров и организации
профессионального образования, Викгор
Семёновлrч со своей командой стремится
воплотить в модели своего учебвого за-
ведения ведущие современные образова-
тельные стратегии. Вот уже два года

НГТТИ существует в статусе вуза. Это
инновационное государственное у,rебное
заведеЕие яыIяется мвого)ФовЕевым, по_
тому что, исходя из потребностей эконо-
мики города и республики , оЕо готовит
специмистов трёх сryпеней - начально-
го, средЕего и высшего профессиоЕаль-
ного образования. На начальной сryпени
осваиваются профессии официанта, бар-
мена, повара, кондитера, цродавца, конт-
ролёра-кассира; средЕяя ступень даёт
подготовку по специальностям: "Менед-
жмент", "КоммерrIия", "Технология про-
дукгов обществеfiЕого питания"; наrсонец,
высшая ступеllь профессионального об-

разования предлагает специальности:
"Менеджмеrг организации", "Товарове-
дение и экспертиза товаров", "Техноло-
гия продукгов общественного питакия".
В Российской Фелерации сегодюI помимо
НГТТИ существуют всего лишь два по-
добных многоуровневых }л{ебных заведе-
ния: одно - в городе Невинномысске Став-
ропольского края, а другое - в Республв-
ке Саха (Якугия).

В европейских страЕах с развитыми
экономиками рыночного типа давно уста-
Еовлено, что вложения в образование, в
кадры в два с половиной раза эффекгив-
нее вложений в средства производства.
Создание единого образовательЕого про-
страЕства, особенно ввиду перспекгивы

всrуплекия России в ВТО, заставjIяет при-
смOтреться к мировому опыту.

на запале траллпlонно сложилась мно-
rOуровнев,ц модель образования: школа

- коjIледж - )aЕиверсrтет. При этом в под-
готовке кадров рiвньrх сryпеней образо-
вания соблюдаются количествеЕЕые про-
порции, дикryемые конъюнкryрой рын-
м труда, запросом экоЕомики. К тому же
в обеспеченки деятельности учебного за-
веденrя на паритетньтх условиях с госу-
дарством )ластв)rют и социальные парт_
нёры, то есть будущие работодатели. вы-
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rryскников. Соответственно, работодатель
вл:ияет на формирование требований к
студеIпам и вноскг в уrебный проuесс всё
акryальное из передовой пракгики.

!вигаясь в этом напраыIении, Торго-
во-технологиrIеский инстrrгуг зяачитеJъно
опережает общую ситуацию, существую-
щую в отечественЕом профессиоЕальном
образованrи. Обширная црограмма прак-
тики на всех,грёх ст5rпенях на основе взаи-
мовьгодного сотрудничества с базовыми
предприятиями по профилю - это норма
жизни НГТТИ сегодЕя. Такому подходу
есть вФкное на5rчное обосномние. Пи,гом-

цы у{ебного заведения пребывают в том
возрастном периоде, rФгда наил1"lшм обу-
чаемость достигается через преобразова-
телькую функшию - практическую дея-
тельность и различные студенческие ме-

роприятия. Знания, приобретённые таким
образом, остаются на всю жизнь. К тому
же подобная смена характера деятельнос-
ти снижает )помляемость, повышает рабо-
тоспособность. Студенты НГТТИ всегда
энермчЕы. Они полны замыслов и )п{а-
ствуют во множестве штересньш дел. }го,
в частности, разнообразная вне}?очнм де-
ятеJъность (семинары, олимпиа,щI, tФкк}р-
сы, кружки). Зрительный заJI иЕститута
всегда бьiвает заполнен до отклtа, если на
сцене соревкуются претендеЕты на звание
"Сryдент года" или "Мисс - грация", если
зв)aчат песни в исполнении л}чших голо-
сов хоровой и вокальной студий, илu да-

рит зрителям искусство зажигательного
таЕца хореографический ансамбль "Ара-
бески", или состязаются в остроумии ка-
вээнщики. Престижным считается уiастие
в студенческом трудовом отряде. Многих
привлекает работа в общественных фор-
мированиях, редакции студенческой газе-
ты "Сryпени", службе безопасности "Фор-

пост". Студенты ведут здоровыl"i образ
жизни, на их счеry множество cпopTllL:iIa,I:i

трофеев. В институте чже пяlь .:It,l , *ii-

ствует
научно-эксперIl}1ент Llьная прогр е\1-

ма физподготовки. при KoTopoit фltзtI.Iес-
ким занятия]\1 на свеже}{ возд)хе отво.]-ят-

ся б - 8 часов в неделю вместо традици-
онных дв}х. И это даёт по:твср;к-rсt,ltыi
оздоровительный эффект.

Очень дорожат вузом родители обу-
чающихся. Они видят здесь возмохiность
"спрятать" своё дIrтя от соблазнов Il оflас-
ностей, подстерегаюшltх Mo.1o,-ti,,,b в н.-
простое наше время. Привлекаеr rl воз-
можность полученлIя нескольких вI]дов

дипломов государственноrо образца, п
многое другое. Нельзя не сказать о дис-
циплине, о строгlгх требованиях в тоt' чI{с-

ле и к внешнему виду. МногообразIrые
возможности самореа,тIизации cTy.:IeHTo,J

требуют деловитостrl и собранностtr.
На первом курсе происходит привы-

кание к здсшним
требованtrям. И
некоторылt бы-
вает непросто
пройти адапта-
цию. Но зато со
вторOго - тре-
тьего курса сту-
денты становят-
ся настояшIi\,tи
коллегами пре-
подавателяýt,
потому что про-
никаются духом
альма-матер. А
покидая стены
своего, ставше-
городным, реб-
ного заведения,

расстаются с
ним со слезами.
а затем в пись-
мах пI]tllvT- t,To
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Наканре всенародного
праздника,Щень защитпи-
ка 0течества мы с особой
гордостью и волнеЕием

думаел[ о тех людяхt

кому довелось fiе fiа
словах, а на деJIе

доказilть свою любовь ir
преданность Родипе, кто
с оружием в руках
выполнял свой священньrй
воинскшй дOлг и, повину-
ясь Приказу, 1пIаствовал в

боевых операциях. Я хочу

рассказать о нашем
преподавателе 0БЖ,
которого lllы по традиции
называем Boellpyкoм,
потому что он ведет с
нами военно-патриотичес-

кую работу. Это кавалер

орденов <Красной

Звездьо и <Воин-интерна-

ционалист)), обладате.rь
медалей <3а отвагу> и
<Ветеран В,ЩВ> Валерий
Алексеевич Красников.

Читатслям булут интерес-
ны биографические подробно-
сти из жизни героя моей зари-
совки. Валерий Алексеевич
родился 13 января 1964 года
в столице Мордовии городе
Саранске. Но в 1973 году, в
бурное время стрФительства
КАМАЗа lI Автограда, семья
переехала в наш город моло-
дости Набережные Челны, ко-
торый благодаря Всесоюзной
,чларвоli стройке тогда прос.та-
вился на всю страну. Здесь
B.A,KpacHltKoB окончлlл сред-
нюю школу Nsl5. В старших
IсIIассах он с увлечением зани-
маJIся парашютным спортом и
восточными единоборствами.
У многих его ровесников была
мечта попасть в Воздушно-де-
сантные Boiicka. Но в отличие

от тех. кто просто 1rсчl.r.,I. rlr -

д.чшtrli воин-интер н ац il о н Ll I t с r
серьезно готовllл себя rt ра,г-
ной службе, закалял те-.то и дчх.

межлу тем, попьггка его по-
ступить в прос.цавленное Ря-
занское высшее военное }.ч!t-
лиlltе Вдв окончttлось неуда-
чей - не прошел по кснкурсу,
Огорчение было ве-тико, но
ничего не поде"rlаешь. А вско-

ре с обычного вроде бы для
того BpeMeHt{ дела призыва
на срочную службу в арNrlfю -
судьба взяла его в крутой обо-
рот. Пять месяuев провел Крас-
ников в учебнолr подразделе-
нии десантных войск на терри-
тории Литвы, где постига-lт не-

_цегкую солдатсkую HavT.1,. За-
тем последова-llr перебросклt
войскового кOнтингента }{з го-

Рода в гороl: Каунас-Врrль-
нtос-Витебск, пocjlc I]еrо -.- ноч-
ная отправка Ila военныti аэро-
дром блвз города Opп:rr. От-
сюда са}lолет с пr!lHaM}f -дссан_
TH}lKaMIi на борту взял курс на
Ашхабал (ныне это чiке так на-
зывае},iос <блtтrкнсе зарr,,ýg-

;{iL')\ l. ] (r-гli,.,1:r, п|],-.lt, -i1_1JaIl .

I)abNu ВЫlС-i !'.-J i]i]rj}I,i a a'Гl]Т].1-

ul' Афганilстllца - Ir.;l6,,,л. ! ;.]зl,,

IlJot_II_in }l(' i,пljч! ,;1 , lr, 1 ,,. 11lir,

I)r lgt:] Io]f,, Jll,p,:,:;ll,;,,;.r
бllе;кневскаrт :] ii{):{r. or. I] 

jIцсIl,
].I ая в гIо с: j] 1j jr,c т i] )I li :.i п aр.q i) ii ] }{

за g,Iся)). i j ;.li.ii;;r,rся ] i\]1;l l 1 ] ;; j ]е,

cTaбlt.lbitocl,t !or,\:i,:гLl ?;1::], ;j

в-тIасти в cтi]alIe с qacTt]ii crri---
ноЙ .Iи.rсров. Jla цсt,_,.l.:!: :ь_

Hoc,Ib в Bcp}iax cbjl1_1a_.li1 poi;{r_

Ву}о роль д.пя с'-уцсб li оljз\,jll_
ТаlОВ НаlUСГО BOe[lliОI'0 .lIi]llc'\' 

I -

ствl4я в этом peг}lL)}Ie, В;lсrtэн-
ная гр} пtта Соя.,гсi;;tч зrri:. , q

Афгантlс,rане BE.iпо,r]ня_.1]_t ..lI{-

гегНаЦи()НJЛЬНыii I!,l:, llo,j-
."lel,})h ll вая .]ру;.hсс ! всlt tI ый
нашеl',1 сцlанс pe)irJll у torKнbix

рубе*;еii Родlrrrы. Сове,гские
воины по]t{огаjII{ :]aKoH:toilv
правIiтельстtsч Афгатlистана li
ПllРЬбс пl]отtil,J:l1I l1j,(1n.,:ti:ll,,
ванlrй всrсруженirоЁ Bttl,TpeH-
ней оппсrзlttlltI.1. котог}lI{_л illal.c-

РИа]lЬНО li ОРГаllI{ЗаЦ}lОНltО cTIt-

ilty"'irinOIJa"-i Halll ге0lIоj]лi,lиttес_
кий rrpoTиBHilK. Недруг,и на-
x]c}-{ стl]аны c.:Ie"rlaлtl :]aa во"-

il()З]:]JOg _-l,'lЯ ilpeBPairIeHИLl ПС)

(:\ lil IC ;ii \lиillliltopll.,LK(lйoi;\,_
,].lIIJl]! tl II(r,l;,c}]ilCIil laбtti зr

iltl;iHy.
I,],A. IiplcH it r:i)B c-Ii.l,;tit1]l в

.А,фr,аlrilстаllt: в от:(с_тьно}{ раз-
в c:]1,I ца1 i,"ць!iоi,i о а,iа,,iьс не
I g;lll;iciicKcli,c _]57 по.-;ка FJлв.
()н бr.lс,i-ро п(1,1]учи_ц зваI{I{е
гваl,}дri!I сержанта, в,]а,цьней-
Ltic.,t бt,r;r на]начен за]\,{естите-

.-lai\I KOý{:IFi_Ii{pa Ра:]ВЭДВЗВОДа.
А ilUL]-'Ic с\,1енI{л еГо на ЭТом
тр,,.дпс\l босволt посту. Про-
li l,)lij, lil ) Iо ВоТ при каких об-

стоятс:льствах. KcTaтlr отмечу,
rITo :jToT бi:евой эпизrlд Вале-
рпli ll,lексеевич всilолIинает не
Ka-tp; салtыli ст,рашный. Был по-
-!i},,.]cll llриt(а j у }lIrчтожить
базу ду,ltlt rанов l] ущелье Бара-
-Гура 

v 11акlrстанской гранI{цы
и oiBclбo.itllTb al]o}ix и афганс-
lii1l E.lijiilioE_]il.-Hныx. Тут HylK-
j]{) ;{!]aj.,]с,iзв}.tть себе горныil
.:rii; l,;il,i:r41,1 \t]ll"aHrtcTaHa. знако-
ltbiii HuiLt; и rl liIIтателям только
lir: (rtlTыtaпl }la боевое зада-
IlIll ,],t{(] ] lJыl!Iе. { lIt,ltL,io. К Гас-
iBl,i,,,, Fl:IlII.Ijи э за;таtltтт.тй naiT-

жЁ п
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он. Но к сохiаriснию, бь;ли об-
Еаружены пpo,ijl8rlиKoм !t i,}*-

п;rци под rпквдrьный огоЕь пу-
леý{етов i{ гl]анJlOметов. Зпвя-
залась перестрелка. Хотя вне-
запная огневая атака застала
бойцов врасilлох. они сража-
лись l{]t'жественно и cToiiKo,
Вспьiшки и взрывы вокруг
с.lтсдовали непрерьтвно. оче-

редь пуле]чlетного огня треща-
ла над го,IIt]вами, не умолкая.
В ходе сто.iiкновения командr{р

взвода был тяжело ранен. В
этой критлlческой обстансlвке,
ксгда судьба операции и жизнь

РаЗВе;IЧИКОВ ВИСеЛИ На ВОЛОС-

ке, В.;\.Красников взял на себя
Idoivtaн.loBaHI{e взводом. он бьр
стро при}iя_1 решtение подави,l,ь

oI,HeByIo ToltKy противника.
11роявляя инициатIлву и BolrH-
скую сI\{екалку, он lтод прt!-
крыт}tеI1 cBoltx бойцов обошел
горку по замерзшеN{у русJIу
арыка и IvteTKo бросил в дзот
лве ц)анаты. Oirlt попали точ-
но в цель, и пуле},1ет стих.
Псl"пьзуясь мгновенным затtI-
ll]beM. десантнллки броси,тись в

атаку и занялrI высоту.
- Полtню. - рассказывает

Btr-Tepиir А-чексеевич, - сзади

разJ.Iался оглушительный
взрыв. Я проглядел в нераз-
берlтхе гранато},Iетчика. И вот
осколки вонзилIlсь мне в пре-
вую ногу. Это было мое пер-

вое боевое ранение, В этом бою
погибли трое лесантников, ко-

мандир взвода скончался в

BePтC]lcl'e t-ta t,{i_:a,1,1:,"i,, l;

Боев;лli за,.iа.iа ijl;:l:l i:.i,.;1.,, l]:i

полнсl{а, t{о высота jI(-)c1 ;i-ti:i:!

бо"пыt,tой ценоii. lJ.-.l:; l f ,r: .,

;t llалtять тташtrtl пliптб,i.ii,l,.; iir,,

еtsы\,t ToBapllLiat{I N'ib] a,f таЕ-
mlle ся в живь]х, нс заёy,i*ll llr
!I]lког-l,х.

IloTolvt бы.тtl lrttli,;l il t:t.l,ic бо-

евых операци}"1, з:.laа.i. |]ailijl l

вrзiк,цений грузоs. t_' ;ltiloBlt-
лось понятно. q1;_1 g;;ii111 - ,i; il
тяке-,lаяработа. а Bы}ilii ;,i iiac
хliвы}1 - бt).,lьtl_]сс c.llc,. i,i.l-

.лериti A.lIeKceeBtT! i cIIrl l itc i. ч,t{)

el!{y просто повa lji.1.

- Хотя ьrы. ltафl анttыr,- с l it ,

РаСМСЯ РеЖе Bcli.)'!!il'1i] 
'1. 

(r Baii-

не. но все paBrl{] ,!1а *cjtl;:l ос-
ТаНеТСЯ HaBccI)]a С Har]i1, j]l.]r],]

l\,fы жr{вы.

Он прослу;хип в Ad)! ]l;:!rc"

тане о,цIlЕ Гол il Ёt]ссtl], "1 i.,!:

uсв. В MltpHoii lbl:;Hi! lir, ,,r,r j

резок вреIuени - cr/i-ttltit ttvc,
тяк. а на войнс oTl l,ie;iie гt]>i -li-;]

ностью. По возвпаltеl,;,,: , ,,

llой бы,ца у B..|r.bi,.:;illll.:,:i,,,
llнтепссная раб,,га l: \":t,I ,] "

С.-1}'жба\ бсзопасно,., t l,,,,,u,,"
ЛОСЬ elly УЧatСТВОВа i:, !i r, ]lq::..'

,чокальных конф-]1rlк,l.)р 9 l :i]:

ЕаЗЫВаеIvrЫХ ((rОРЛ1IIj\ T(jri;- i\:)l i ]i '],], ' ,' ] ,l, ]i_ "

И всюду выручала афгаl с}iiя 1ii.,.]1]i,lt] , ,,iijl ii(! iial]i]i

закалка,
Нельзя не упо}{янчть li о

To]v1, ЧТО (На ГРа)iiДаtlКе2) i]0lI,
нов-интL-р на I{и о t{ ar]O в 0.1к l l ] 1 а j a

еще одно ttcпblTaIillc - сс,\ ,ti.lla-

}{I{e сограjк.i]ан. На KpvTolt llc,
торическом пере,,1о}lс. в го:li,i

' j']]

l_,
lЖ 4

i#
l 1ýв::

]:.;,;];_::i::. j

f:э Ё+;,i',:rjigýi}j ':. : .'|:
,,' ] .{ф. :а.
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: 11L,ll 1j.,'.]:ji,. ]iil,!i,,-: a)

"4Енъ 25 я|li\,1р,1 трАдi,t.

цион I !а иуl Ell ут-у ь ! li
т,4гъя|lин1,Ittr,,I l|,\l r
нъ!нЕ сг,,вl i lttГt .ytl:yt
gтсиЙскихUудЕL!-
юlз. в HA!fft:pi 1,\HC,{ll N -
ТЕ БЫ"^оl'|)tFуЕН.

поilrлм.с4]vлььf
ilоПУ.лЯ i} it ъl ll }i'it i. 1.

rгуюiltI i'"I со Бь Ll j i L,\j

ау дЕffl Еско it ?t; l 1 :з i1 и
- финлдоFf конwrc"А
,{ТУДЕLlТ Ю.i;1".
Актоьй :.ia\ }]crtjai:t,\ насшядlй

анш,rаг. Здесь негде t;]!,\() }тасть
я6,поку и бур,utл HeuryTo.*ble сгtлi-

с-пr. Сqt,аеrrгы. rlfxi lo,i:]e.lтp.vi. tlre-

Iiiji )'.iюJ\и. il(Х,I.T]BI :Ф 1и l', .;_tL b,'ij

аJм+д-rсгр_!шL rЬэ.*,B : qr Е :: l,яi]fi l,

}KypH&\лcTL.I ВЗЕО_l!НО3аНН/ j _\lrc'I';:\ij

сюкй rюrвр m_зезы ,:Lтиеrил. где

бьIли представленьт пять финамс-
ток t(ошlчрса. Зрrc,м опредеtЕмсь

со своими сI.D{Ilат!lяlм, взi]ешива-ц{

шаllсьt на победу каiк_lой из }част-

Hl-ili заrсцочите,\ьнс}го тура конкур-

са, Ar*и Не.иещ Nlщл tlЬи,rно,

Еr.атерrлrа Бу,ьнева, Зу,,tяlия lш-
j\aTJi}r]&l и С)ксаrи MaBreeB" в Ipe-

дьц_\цюх исtiьпdн}iях IIuкаэ_м сеuя

л)л{lшi\{li I{з .цчUп{\, OcTaBIlB поз44и

i85 (l) Ilбхтендентов на ttо&lду,

ila сцецч вьжодrlr ведуд}€. Эю
,lб,rадате-м змr*я чСтчдеrп ю,и -
200'{u Надежда Суъоlхlм и Р"нот

Галиу,tц+r. Они обьявп,ur, тло ны-

нешiлй qшla_l конку[rа IIрцчрочен

к Дrо рссйосд ст}зеrrтов и ,дв}а-

летию с}цествокrния учебногс, за-

веден'l;l в статусе вуза, На сцену

поднилlается ректор Г,{Г'Г1'l{

В.С.Сlшров, кmорьй сеюлlя так-

ке и председате,\ь представrrrе.rь-

ноIý жюрн конкурса. OH ,гetlrn и

вэвO.UtOB{tHHo lIоздгав.\яет собl)J}J-

ШIfl(СЯ С'll)P2KeCTBeHriIlLV lrОrlеНIО}t,l,

жеl,а,Ф (РLfl"lа-лr.tс:lъ.а\,1 ярко }I та"\ант-

-хяво llрявlrтt! себя в гlре-д,:то-чlglлх

3t]IСry'ПЛе!-l1iriХ, а Зl]ИТе,\gИ * !:аК

ilto:,b.чo бо,tьu:е поit.llIlь },_1оRо,ь-

сr;:ия, бо.цея за (,-itо}ý .lt{,(lllltцtB и

Пtj.ХДСi]irlИ&:rrl }'fi cЮ!l\&i alb];1ijc}{et] "

т.]},ý1.

Ilrхr,,_T ц.rrпlаv м псюе"ц, в H,1,1l-

ку(х]е предсто,ч,\о ll1rэihи rои игttl,i-

l,арrя. В перв{)\{ !rз нlЁ -- <l],r(iiп,-

fier) - они .lar,\?ti}д)! бbll,,!i средсгяi,!ii!

драматл*la]скоi,о исц,с{jili. ilFli al;-

т.дtiой : rnr,. l11r:,..ilc;1;,:j;.- ".; :_ :, t,,,,,..

}:i,i;e

..].: ].:ii'
. ,aq, (

Ё**

MowteHl?x Lпс wýý,ý",ýdfu r
Финал к(}нкурса ýылился в яркое театрадиз{iЕffнкс,е Iшоу

C!]I*lЕl',i:]a i'5!1;:-i:] lil (]IT:E] ia|d;i: Сiaя,

E! li|].l't!il'b Lr,,,l,: ; 1i j,rl (,гl],а!i;ý,la ujli"

}il_)ljTt1 ii i:1]},] ;iil,],t]i-t]1,]o;J, Ь BTc,ir.,ri

иaI]ьпJч}li] itl]iila_,lI.1a,1,I(.l]1 C,le,loBir\l_}

с|-IвеIиjrJ iJ:1 {.i]]].'l]:]IjL,I. I]o11[]L]('|1

,.tj.\]n_!-oI11 yrc,], :lj, ja-1| \1. } I]]B ]l fu-arlq на

фri,\осоqrск_\ til г-rl,tiнi;у вопросо8.

Iill.ili.r бьLlо сi}Еча,гtJ rll,cцHo lt аr-

I}\,!eHlИ[-ЮLraHo. Нa "]1.1)ЯЯ a]Це{I+]tТliО,

lcl oll;-,,itillч Ii l(c]t]labii,ai ,: ra-ioir. L]

elilt]. l] TiЧlin'l,i ИС] I]ril'6it],tИ (ci l,i'iei ;-

.rtrr.r-ilr хпт. .]i}ýill],i{I .ala),+fiнbl a)bli\ii

t'.1,1пl БJK',I',,\1i',o lil U,il)!'иЬu; экз.,1-

rteH. C,,artlт .Ti iсl}l[)иiъ. tfю в{) всех

аL12[I},iях }чirспýtr]ц)l Ф}х{а-(] пока-*}

.\и с(6я ca\ъt\t б_\ct,liuIir,rl об|L"з.rr.

l'O !1 Jij,\ir tsЬlэыВdя ВзГjlrltsI]i aIL\o,

lц]с\{ентов в cтaltc cB]lL\ й,tелы-t.llр

ков-зрlтге.rей. В,iг Ito.1elty драlrtа-

тиз}, 11 oaTpl],l,a коti!i},гjса, а ,Iакjf\е

э}fi]циоt!а,Lьнь[i ) Iодъе}r Б.ех i lplc}.r-

С'lЗ!Юlgt,1-:. ЭаСТаfLl-rut Rpeltc,leТeTlr

1i.,цMen]o,,,i}il,!ll;:.la,, Ьlа1-.ли }Ки-

ВИ,\КО il.'l.r}(tC IpIjpoý;r"i.a К!lГiТЧУlО

2t.r-{зiiь caiEfjaa,эбшлlсi,кl.rи.rl. Екаlери-

;ia liу.trr.;"s; it}icц)blii ,;glтгtuм бур-

lýЮ,il.-яetiiix:lЪ Cý!i.illГ{x.ttc Tiry-

.]lj)B,г; t.ll,г-{i,]п.,,Ei,i:ri,iпl;,u Ап*rr Не-

чаi.ы_чli ;lol;ilpllt,i.,, :l,;гlll.i ilcTfl;i$loc-

Ttt!{r ri .{.rirl_]il]l1ф.r|l{.i.iilni ]icb:!,(-Tвo\{,

,) I]i)I{],г!,lLi!]. i! i]: ..]ll,;_npi и,,1r:лlсТзя -

а)li]еИ i.]l]eнapнO}{ _Зiyl\'},К.]1,1 i] l!-Гl1-1".-

ttl-jl'c,\jrСIiri\{ j\IitСiei[T:]L]\! \r!,):_ 1ij}!-

;ioB. дtiкс, l,i l1зrtrцн|] пpJпr,Jl ,]tя"-

-vlcт(li и}iIе.t\ск,ц,аrьныir K.)ltti}]rc,

а в' Всс}tЧ C;liiт,i .., }'B(]i]] ' jli , в Ti)i-

l,bc}l ко}rк},рсе l1\{ iцJjlltl-\(}сl. ]I!ю.r,{ -

}Iонс,tрll[юБаlъ зi{ание геогг[],i]i:lI.с-

юr-{ достоIр}i\rечате"rьностей Tto воз-

н}iкаюIд}I\,, rй эк{нlе гtеtiзаrаrl, а lro

Ilортретаil - }IазватD tsе,u?киt _1].-

деii, довелсlсь }IM таклtе lluicj,гb, со-

СIffL\ЯТЬ ЮГ,ОСкоilЫ t{a В/]еХ H{l]-\aнj-

шltх и дJ)ке П[пltзЕr(,lIt !,1]ili{,,,K\-

сборку aBT,o,.,laTa Ка_,lашнl.rкока. i,'I

во всех де,\ах девчонки Ilоказа,\и

себя ltстолдlrrи эрудиIа-\1IJ. }rасrе-

parм и вибrry,озаrtиI

}-Iача,цась конgертная rlрогра}t-

}ц а )lr]itlае\,кЕ 2t{Kцl },дал}r\iriъ i,\я

tIодвекния rгоюв. f]аrки,ателlrIiыс

таIIцьl хореогрf,фtiче(.коlu .utсзltt].u

пýlа6есюl, crя.ul налрrLхение эa,lо-

irионаrьной рiiз;lядк,lit. Korri Iозrпlr iя

Ч_,,.qIiан Хаматсrtюй uAяIe,l-x0aHlt"

те,ъ)) настролца зрrге\t]!'i э.\ептIес-

к.и. а стремIlте,\ьный каскад иl*tи"

a,Iy]p в }tсIt.rпнении коlrан,лы Кtji-{

,,СГiАZ-Y I,{пl*ISE, pac.i,l.llIli.i

да){tе ci}Ib!}l неllо;цакrдлtхся, Ilг,]-

B::lt)tlle\ {,;ц,1 о{lя, I-!rкl,ъчrjя rcсшо .,ЯI

,uобло rtбя до сiез>), Pycnм lЛа-
."i;.,,1. Рз_.тr;r,,l-,j. .la 1 jll]i:l]l].^ ;

t.)|cia1 l,\a]tli'.1 .r a]! ihr':;]:] :] }ilall{l.liiii,

11]Iij!i!ii.;" , ,

_|, i, tur,,; :",, ; : _i: i-,,i ! jr.i т )ii:,ii:1*:}ai l,

,:f,li .' i] :: : л ,' ,,' ,: ,г .'

,ii,.\ ь\:л:*.:,_ ;.,,,,, t1,,,if li,,,],ia

Ёп !.: :ii:Op!i и вп/з 9r,: rr:j,iY\ ii:цlll ]{n! ]-

Kr r r:.:. i}и:+1t lb. t]],r) aii_rii-l ;., )lil.j_l,b-

ct(юi {,]jt,!iu{ii]i.i ].i];-r:;i;tvi i'. iа,яи ilirr"

ви.,,кtr! &с \r-ia{jt]t},tц];; lil;:i;;l ui бilL,Jl

tlaГi}a]ti]'lei{bi :'l r.]],1']Ta_'1ji:, :Jili"ll-]\liL\IИ

и llpriо6I)p_lll ;}rд "tjl,a)T и IlJtj)ai-

[}:riцi];п{i'l ua-ýl]r.i.\ii ]U:'lj ;;r,;1y.l. А

i]L1l, Il-t*.:;{i r]].1-i]чi.,licl'l, tii-.,a,iatT:,шlи-

Lси гиl\,.,а ,.-l;i,t j\HI1,1 l i",r,,,,Ba!|'
' 

i'оржесr-есrлrая це1fl!ilц!!я l,eclвOi{i-

rия йlдеtлкll р,.да HjtKoIo не ссIа,

!]Ё\а равп{цi,iцны:"l. К lr;rtrv.py, на

сцajн\,, Bbt1llen. cart от себя зтt)го lli]

оцпtrЕrя, l!}]rlс"таl:.пе"\lr }iq]aтil€н!|{ 1iO

де"lаli ltlо-\arде)ь,я гr'rоt,,1ской аJ.rrи-

,ttiстl]ации PycTa:,t \'lюатовлн Га-

pi.i(hv,i-\n{. ijq вi.ii,аз;ri cpl]e Boc-sl-

ЦеFi!l] },Tr l-:!}I}jbl\! I{tý,U _1,{:,Y}tTlrI iit t

зчеriь: и .]}:leнtii]cJi{]ij жrвllи в

itГl-Т i,i,t,:1f;L{1l]li]itri1. Б.е\ ill.)lJдll-

BlLl c,,l"i,i;,,ll rюгс:йских с,гlлеIilоii.

:}]]!]!]:] i ; i iii( il {]aal]}i1 ]J i jо{;lvчllдарI!i

j,.taa l.ill{jjO;],illi l}i,,r,x}] :аа я{)к!lе Bi]ia -

ii'1 l 1ej:i,lr!, .{L]jjai]j!';?:) t !c,Дc'TOI]ý,' il / 1 :-

aTaE-i4i !I l')i: i7.11 i]i;,i_i]c i ljlle.

Элъ*.,а ЬБ,rr{д
i-.,,.-,-,,.-,..'.,--,,.
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MfHBкАвээtlцLlцА,
тАнцовIд i tц._\. г1.1l\4i I,\

ст}а, поэ,гЕссА... дА,
/д, это всЁ о tlгй. и
нЕуд1.1витЕльно, вць
ПОБЕДLlТЕДЬНИЦЕ
конкурсА .с-ryдЕнт
l,од\, АннЕ. нЕчдлЕ.
вой дктивный оврдз
fiiизни прис},tд с
РАННЕГО ДЕТСТВА.
В пятилетнем возрасте на-

чала серьёзные занятия в цир-
KoBoI-{ студIiи. Там xte получl{-

ла fi ервую профессиона,чьнl,ю
Tpaвlry. Но это не обескура-
;кило и не остановило юное

дароваI{}1е, у;ке ощутивuIее в

себе apTlTcTlr.Iecкyю натуру lr

тягу к I,IcKyccTBy двиr(ения.
Послс года перерыва в трени-

ровках она решl{"ца, что про-

цесс восстанов,IенIIя закончен,

И С }В:lСЧеНI{еl1 ЗаНЯЛаСЬ ВОЗ-

дуrлнолi гrlлтнастикой.
Но как llстинно творческий

человек, она продолж&па ((ис-

кать себя>. Кто ишет, тот все-

гла наl"tдёт! И вскоре Анна Не-
чаева открыла в себе т&]ант
танцовщицы. Её первый хоре-
ографический ансалrбль назы-

вался <Сюрприз>. А сегодня

кая /i,Zолч, #Ёý'l,
Е
#'.
Ё

она у{{астница Bac}rli P;i1}1|1 ]](\"

биллого ансамбля <.\;lao,:cb:rli>,

Играет в КtsН" пiilfiет стII-

хи, поражает разноплаtIовос-
1,ью cBollx интересов, А глав-

ное - времени зря нс lеряст.

работает, как ве,rнылi ,fBrlT,a-

тель! И вот вам рез},jjь,lат
победа в конкурсе <С,гlдснт
года).

- Анна, pacкpor"r нам caiipel
своей псбеды.

- N{He помог,,1и tiобедrt,rь

;Ke.laHiie и увсренность в ссбс.

а так;ке поддер]*iка б-riltзltи;,;

людеI"{.

- А как сложrrjlllсь oTнclltc-

ния с соперницамrt?
- Все участниuы финаlа

были достоiiны победы. А во

время конкурса, к(]lат]{, lle
было ошущения сопср}{11,:iс-

сr,ва" Мы даже дели,l1ись Ilдея -

ми! ll сейчас охотно обпlаелt-

ся, нам есть, что BcпOlJ}{}{TL.

- Ань, в KaKolI конкурсе ты

С}IОГ-Па ПОЛНО С lЬr,t Cli1lOPr'3,1 I1,

зоваться?
- В <<визлrтке>>. Tart не,г ра-

lf ок и ограниченlrii, ,\ сш j н.l

зaKilbi,Ioýt KOf {TiypcC гlо yllaKOB-

ь,f .

- LIL]:,! ]l:c 1t 1 ,1,"1ilBII_11il lJlOi]i|

ii:i jllKpL] r llrt KoHKi,pcc?
- liart lli,;,Kilt-. бь]-lL1 _\,lIilKt]-

Bil , б,, l ы",lк\ lliа}lпziнскоl,i]
i;ы jp,,, ,, ,'C,:i:, l,,,1gi 1; i,i'y'\Iiil,,

,I ;,l.t.l Ii,..,, , Я выбра.li1 jI[,r-

Io сiIнюю iiуrtагу 1,r золотую
cc]oliK\,. сказi]в. rlTo пере.,1 IIa}l},i

образ,цаrлы. лrttlо Ko-topoii ttpti-

крь]1,() вуа.]]ью. Tebry я назв,,r-

J,,!a: (i\{ilcKapa.:ll>. I{ прtrчllrа.:rа

cB{]I{ Е,г]тхIl

- Kait TBoci ((пOсJIеконк,\,рс-

чое>> сос,гояltliс ]

- \,,1ortrt первым вопросоl,i
11o заверlхснIIlI пос"цеj{i{сго

тура бы,по: <Что, и это всё']I>>

Сеiгrас у:лс ,,a 
"g21,1gi 

зgсй ,rтой

gуеть1... IIослс конкурса на11

.lla_,jI] o,{l]H выходноli. д на сле-

ДУIOiЦ]lrj ,'iaIil, 't ,,,, j , i

:j[}\.rl-}I l]0.Jl..lr.!it)]_i:i, i i-] |

i; .i-,.Tb] i.lli,]:i,]]il\" j _, !..,

чаl]il tilii(],,ii_]iI

- ]\iiя. 1l:l,. с;.::." 
, ,,

l-i 
-, 

i lz.a!i ili;,,;,, :. l; i:l.,l_

- 
"io,1i, 

l]Li.l),:j] , ,ii,

ДI1ll:i{ti,:. i{i}C il'i,,,. " 
-,i,, l ::

tlaiir'и xoilr.rrrir,]lJ ili-]i], : l

- l{'to Llл;,;l;::l;i!] ,l] "

JarOti,],1 ytIiii] i Ёl,il,. , ;. ,; ,

сс ц(]Ti:lctti i с _l 
,

- Xopclul:ll r,, ",,,
}Ic;],{l.i.t] i,.:,i:,: ].] i]. t,, -,

t:tl ]

}:сгL, ct.ib, }l 1 i r: :: ,1 ,

СЯ в i{i-"'j"!'!il l il.j]_], 1,1, ];

Ёоjlю l1 !iY,.lai. !, ] ] j^,{i

f)iя,lпцtь. It tIDo B;il ljij j!"

T,a;cit',lt_. ]-\,tl.];1,11,;,;' 1'; l'

Э.от,,"о* К-,,ý

Ф К".,б&чy"ичd8 ",:мг ýондляэрудtrуd}tr
Т{о Tre только это. А ei]Ie t'т ltojvloilJb пlrIi i]|i:J,],i ]

НrtИ В СРеДНИе СПеЦИаЛЬНЕJФ ]t tsЁ]'IПЦ*' 1 :913"1ill_,

деЕия. Победите-ттl ИНТеЛjlеКТУа.]]J,IIоi о l!i.lit,i']]- :

числяютсЯ в бюджетньТе трутrпы! iIpt;яTl:c ,,, r 
"

что в числе ву3ов' предостаts.ilяющIiх Nl'i']',|':] -

чения лучших <марафончев> и ваЕ] iii,: ili.
25 февраля стартует I1ГРа лЛ.'i i1 ;: ;-;,, l:i-,.."

марта * 9-х. Що начала ат]ре"tя сост,;я,i,. :-i ,1,1;rL

встреч юных пнтел .iIeliт_val.i ;B.
Ьк;.йа*;;,l.... 

-i 
j i

Всем известЕа телевизIIоЕЕая передача <,Умникт,r

и умIlицыr. Вот и в Набережных Челнах существу-
ет подобное состязаЕие для юных эрудитов, Это про-

ект иЕтеллектуальЕого марафона <,Аристотель), раз-

работанньтй комитетом образования,щетской городс-

кой ,Щумы. IIроект существует с апреля 2003 года,

когда прошла первая выездЕая сессия ,Щетской т,о-

родской Щумы. В июве того же года была проведена
первая игра - для учащихся девятых классов, А в

2004-2005 учебноМ году соревЕовались уже одиЕIrад_

цатиклассники, Щель игры - повышение прести]$а

образования и качества знаний.
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flучжиЙ прАздник мOлOдЕ}*{и!
27 янвдi)я, 1] прiiивЕ-
рИ|4 tsti-i;trJlQ Зl,tМ-
нЕго уLlк-Эi-liи,
Aдfu1l.iHI.jL:lpAцi.lя
i,ород\ Pi.;1ii.{-\A
l'iI)ORi.C-:'; j l : Oi:}li!1.1-
;LДЫ lbll'1 .lii.i ib },'lO,\O"

JЕ?liи - тоi);1iF-сl,tsЕн.
iIoE j\-{EpOi 1;)rlятиЕ,
посвяlдЕнLiоЕ рЕА.
лизАцLI I.J \ Iо.lодt-?,{-
i-lои по^ilт}lttи в
городЕ в 2cil5 году.
т,дкоЕ ярitоЕ соБы,
'ГИЕ |jE ý'i{.J|iO Oi."l^"
]] i-ll ь ir,iBi j ].1j,L j jгl o}Tl

РЕl]ДКЦl,iЮ l i;\li] i:i,i
mзЕты.

Зал был псr]епоJнен.
Официа;rьнr)е открытие

ilача.цось с феерltчсскоr,о
U-lo1i !Iредо,IавленноI.() моло-
лс]{tttыми оргаfi изациями
rllрi}да. trlриятшо уливили
il!О"lIСtДеЖНЫо цептры
t:]:]YP>, кЗаман> i{ (Шат-
,IlLiti)i. представtlв на суд
jpl ]-i,*,.lей trовые ярк}iе яол{е-

рi, ;. F:акоr"{ rae праз...:вlтк без

l-{)rj ; ý!'i.) Порадirва;ttr cBoilrt
:.i,1;i]',"i']'r]I,iс]\,1 l',il]la ;-l'i)i i;liI,i-

a Li !ai'].}i L Гi)Ёс..ll 1', l 1.,t :,, 1:,,,i "}i;1 -

.::t; !,В 
': 

,\1Ii.Jl }i- _j.)!',:.-.
По irt ri м с i1(), { 

jj,jлi-] }ii,j l

и;,{-rгов j,005 го.ца. li,l ct-lette

LiРУЧа,jlIiС Ь СТИiiе'lД1l;i r,{.:}l')а

за особые :];tjjivгI,1. iY счас-

,гливчиков были удостоены
наград, В том числе и сту-
деt{тка нашего института
Екатерина Бультчева (гр.К-
56).

В продолжении офици-
arbнoli части вручались
дипломы победителям Ео-
мияациЙ; <ЛучшиЙ проект
года>, ((Лучший студенчес-
кий совет>, <Лучший ВУЗ>,
(Лучшая молодежная об-
ществеЕная организацияD,
<I]едущий годаD, (Лучшая
кOьlанда КВН), (Лучшая

радиостаItция>>, <<Лучшая

газетаD, <Лучшее телевIце-
ние по освещению моло-
дежцой политики в городе))
в мliогие-мttогIlе другие Не
обошлось и без сюрпризов!
Команда КВН <<КамПИ>
блестяще отыграла про-
грамму Сочинского фести-
валя:' а команда КВН <Та,
тарский синдромD, заняв-
шая 3 место в Казани, побе-
д}{jIа в номиt{ации <Лучшая
команда КВН). l1рлrз ребя-
1,а получили из рук извест-
нсго кавээнщика, выпуск-
ника НГТТИ,Щмитрия Чер-
ньтх. Наш иЕститут может
горлиться своимIл студента-
ми и выпускниками, ведь
студеI{ты НГТТИ были не
Tojlbкo зрителями, но и при-
нимали непосредственное
yчастие в оргаЕизации праз-

дника!
Сюрпризы на этом не за-

кончились. Казалось бы, не-

давно открывшийся Ледо-
вый дворец будет радовать
своим}l победами минимум
через год. Однако, много-
численные хоккейные клу-
бы, появившиеся на сцене,
привеJ-lи в восторг не только

зрителей. ((Na[а.lенькие звез-

ло.Jкli)) (rtпlcнHo так их на-
зывают в хоккейных кругах)

уже зас.iIукили призЕаЕие и

ува]Фiеltие среди коллег из

лругих r,ородов. Среди них
коN,IаIтды: кБелые медведи),
<Бриr,антllна>l, <<ВымrIел>.

Но все хорошее. как известнr,, быстро заiirt}{чивается.
11разлник подошеJI к концу, зрители ocTiljjilcb c)IJeHb /]о-
вольны, ведь rrозитивной энерт,ии, ч1-t.t t]сдаl)ил неофlrrltr-
а.ltьныir день молодежIi, хват}{тне только iiэ rьiiu,цные. ijo ii
еще Еа долгое время! Огромное сласибо.

КцЯя rл Рqочrьsя (L k Р)
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Отrичитепь+tьв пр+rз}*цоl:

Этот че,товек слишко}l кон-
сервативен и догматlrчен. Он
всегда знает. как надо, приjlер-
живаться строг!iх прави-п, ни
на йоту не отсryпает от тради-
ционных методик. Всем своим
видоt{ он показывает, что вы-
полняет свой преподавательс-
кий долг и очень гордится уве-
ренностью в своих морaцьньrх
качествах.
Что еиу нравится:

Больше всего на свете от
обожает самостоятельных лю-
дсй (не путать с независимы-
ми), всегда безукоризненно ис-

полняющrтх свои обязанности.
Чего он терпеть не }ложет:

не выносI{т высIочек - так

он называет всех тех, кто пыта-
ется с ним споритъ, предлагать
что-то свое и.пи противоречить.
Его бесят разноцветные воло-
сы, пирсинг и татуировки.
Как с ним обходиться:

Разговаривать с ним лучше
на равных. Хорошо бы при
этом придать лицу выражение
абсолютной ответственности.
Важно дать ему понять, что
твои взгляды на жизнь очень
серьезны: ты точно знаешь,
чего хочешь и к чему стре-
мишься.

Отличительные признаlоl:

Это очень раздражитель-
ный препод. Когда он вскипа-
еъ его невозможно остановить.

главное. в этот момент не по-
пасть под его горячую руку,
которой он хватает книгу, тет-

радь, лrrнейку и начинает лу-
пить ими по парте, доске, а

ili{ni.дa lI по го,цова\i. В гневе

п
с
т
Е
р
п
к

тffiНqж;ý жЖпрЕп0l}лЕдтýяЖ
Ты,наверное,давяозайе1

:;жГпfu#*:::::Щ "fi:fi;:1"fiЖ:чжж:ж:i"."*i**
;н**1*"**###":цЁld;;:ж;"fiх,"i"fi жу*н***;;***#J

}йа!g.. 
-__--._.Jрекомендоватьправпльныйстпльповеденияпоотношеняюкним.

он может нагрубить, а то и
буквально за шиворот выста-
BTtTb тебя из аудитории. Он за-

являет о своих требованиях на

повышенных тонах и нередко

прибегает к угрозам: <Ты у
меня никогда не сдашь этот эк-

замен, я тебе rпrкогда не постав-

лю зачет)) и т.д.

Что ему нравится:

Ош обожает, когда его хва-
лят. И еще очень любит ис-
КРеННОСТЬ, ПОЭТОМУ J]IУчШе Уж
сразу сказать, что ответа на
этот биллет ты Ее знаешь, зато

знаешь ответ на лругой. В ае-
вяноста с-]учаях из ста это сра-
батывает.
Чеrо он терпетъ не может:

К сожапению, этот тип и ca:!r

не всегда понимает - чего. Его
постоянно не устраивает то
одно, то др}тое, то третье. Будь

осторожен: твоя грубость (сама

по себе или в ответ на его гру-
бость) способна вывести его из

себя моментально.
Как с ним обходиться:

Самое лучшее, что можно
порекомендовать в отношени-
ях с ним, - это ни в коем сл}п{ае

не провоцировать на взрывоо-
пасные ситуации и не лезть на

рожон. А то его угрозьт дей-
ствительно будр реаJIизованы,
хотя вообше-то этот тип незло-

памJlтен. Разговаривать с ним

надо, по возможности, очень
спокойно и даже несколько за-

медленно. Лучше заранее про-

думать план своего ответа.
Предложения должны быть
простым и понятными. О чем
не знаешь, лу{ше не говори -
попытка пустить пыль в глаза

витиеватыми фразами, твоими
смутными представлениями о

предметы может вызвать
вспышку раздражительности.

3rr!rдr
Отличительньв признаки:

этот человек никогда не

бывает агрессивным, скорее

его даже можно назвать роб-
ким, Порой он на столько тих
и незаil,tетен, что, когда входит
в аудиторию, невольно слива-
ется с кафедрой rtли доской, а

студенты, еще не успокоIlвIIIи-
еся после перемены, даже и не
подозревают, что препод уже
нача,ц занятие. Он - прирож-
денный пессиNlист. У него все-
гда кислая физиономия, на ко-
торой можно прочитать: ты
меня не убелил и не убедишь
никогда. Его лекции настолько
СКУТIНЫ И МОНОТОННЫ, ЧТО НУЖ-

но прилагать невероятные уси-
лия, чтобы не уснугь lt не бух-
нуться головой о парту.
Что ему нравится:

Он любит усьiплять аудrI-

торию своиNfи логиtIески}lи ар-

гументамLt и бесконечнымrr
уtчIозаключениями, распрост-
раняя атлrосферу уныЕия, ме-
ланхолии.
Чеrо он терпеть не }i{ожет:

Он не любит ни спорщиков,
ни энтузиастов и не выносит
(всякие там шуточки)) и осо-
бенно смех в аудитории. Ве-
сельчаков он берет на заметку,
чтобы потом очень долго му-

рыжить на экзамене.
Как с ним обходиться:

Оченку (отлично>) полу-
чить у него практически t{евоз-

можно - д2чя этого придется за-

учивать целые главы учебни-
ка, а вот оценку ((хорошо)) или
(удовлетворительно)) он ста-
вит безо всяких проблем. Глав-
ное, что-то бубнlrть, не оста-
навливаясь, на его же соб-
ственный манер: полувнятно и
монотонно, можно даже и себе
под нос. Как только он почув-
ствует, что его вопрос тебя не
СIvIУТИЛ И ТЫ ПРИНЯЛСЯ С УСеР-
дием разглагольствовать, он
погружается в полулрелtу. И
здесь важно, чтобы он вьiшел
из нее не очень быстро, а то
дополнительных вопросов не
избежать.

До б рвв
Отличительные признаки:

Это тихий, задушевньiii ,lс-

ловек, как правило, ужс пoiкri-
.тоil. Очень,tувствиlслыtыi ii
]!rягкосердечный. Любит l:pll-

ро,]у I{ искусство. Его доiзс}]ие
IIox(Ho вызва,гь состадаЕilеNl к
несчастным лк]дяLr, бr],пьнылr

животныNl. он вообще KpaI"{He

впечатлительный в отношеtrиlr
трагедий и печ&цьных фактов.
Все, что пролtсхо/]ит, с}I воспри-

нимает очень серьезно --,это тот

препод, который из-за NIниN{о-

го сердечЕого приступа Ttsoel"l

бабушки ил}l ,пIIпового аппен-

дицита cecTpeHKli простит тебе

все прог},лы, закроет глаза на

незнание IIредмета. ilоставит
(xoDoII]o)) и отпустит с миром.
Что ему нравится:

Он высоко оценит, еслti ты

дашь e]!Iy понять, что он - TBol'i

старший духовтrый HacTaBH}IK.

а ты несмышленый рсбенок.
которого учитель учIrт уil{у-

разуму.
Чего он терпеть не может:

Ни в коем случас Еельзя
ему хамить, вообще,го это от-
носится к любол,ту типу пре-
подавателей, но к добряку осо-
бенно. Если одIrн раз потеря-
ешь у него доверие к себе,
больше его уже не вернешь.
Как с нии обходиться:

В обшении с ним старайся
показать, что ть1 полностью

разделяешь его взгляды. про-
никаеIIIься его сентименталь-
ным настроением до слез жало-
сти или )лчlиленлtя в глазах. Вни-
мательно след1l за тем! как он

задает вопрос: BceN{ своим ви-

дом - поворотом головы, выра-
жением лица-- он уже по,цска-

зываgг тебе по.,lо;кltгсrън ый ьти
отрицательный ответ на него.

Рчпм"llul*,l&ffрслйью
(.€оrй 

"r"9
ГJ"r*J rttlga"э8a

ъ Лs6..апСаqуs-{,*
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Срав:ттательно $едаRно {год r:азад)
Ва-.iэl-iтт;:-lа Р ячеславна Кр:твьiх т:ри-
ш"па в НГТlI'}1 преподавать русскиii
,Iзык Ii -1и.iеF5,туру. И за этсl коFот-
КОе ВРеjriЯ oнii УСПе".IIа СТа?Ь СаМЫХ{
пtобимыпд :треподавателем мрOгL:х
}Iз rrас. l,;Ia;Tr,з того, Ва.э;lнтиуа В*чэс-
,I аВ ý а П Р "Т; 

!i И]\Л а a Т а,К T!1 В Ёl С е _vЧ а С Т].: З

S }КИ3 !Та Е a;]I еГО И F:aTrT ]'УТ а, }ri i1]. СТ 9 :!' -

ет в мероЕрiлятиях., провод]]],1I}iх з
Е.гттr1 т{ B:ie его.

В ноябре пi]сшлого гоýд состоя;1-
СЯ респ1,б"тTrкзilск:r;i }ioЁ,:Pi},pс муль-
типtед и.-"lr:ых хрезеfi тациl-{. Участв о -

вавшая в этом творческоц ко]{курсе
валевтiтна Вя.rеславна (к iтодготов-
ие она c}.Ica.;Ia прl]вjJё1Iь и i..:ai]ilr}i,
:sl} зан-,l.::; i]rq..].i-ёеi] ,_-эгтJсa} :"ie ::cl

Уж.е ; lэ,гс м l,,Jl].t: jlp a}Б l*r,i _lr,ij а aъ lo .

родсКаý o.[I1MiIIJaд:: пс pycaj;ic;i "1Irl_
терэ,турa " Еалентr,тilа Вячэс,:iiвнl гс -

-./iвI{ла свои}; студентов к TaroМ,t,
ответственно j\{y задаIiиlо" Ст арания
]к3.залисъ неЕапраснылdli - 1lервые
Tpri места были rташlа!

Конечно ж, поIIIIмо Bcelo этOrо,
IJa ;rентина Вячес-цавна каждыr,i детзт,

дзлает добро, совершает хороЕIие
по?тупкIt. К каждому студевту с]на
пьjтеетrjя наrlти ивдrrвrlдуэ.пьлiъ;i.r
Еод:{од, н0 в то же врелЕя кс Бсэм
относится с одинаковой теплотоI? и
поiIтt}lан Ilеп.1-

- Валентива Вячеславяа, а
Вьт здечтали в детстве быть пе-
дагогом?

- В детстве любила читать летек-
тивы и мечтела стать юристс}r.
НикОгда, не ду,\дала о педеrсгI]чес-
Koli деятельности, но так слоiнLlлись
обстоятельства. Однако при вьтборе
факультета не было сомтлонlтйо по-

тому что ,1},ieýHo Jiитература_ 11омог_
IIа|дне поЁять себя, восrrzтать в себе
многие поJIезньiа :tii;ecTвa. 5r много
чr?*,ла, т,J:!та.{г 5gзде: Б milojJe ва
уроках, а тра!iспорте. Itrод тетрадькl
ilL1 а.iti.ебре вOеi.да л,Jжелý худо}ке-
с' i 3 e'i|IlaЯ_ i{:1i] :a,

- а.{то ,."вtя*е гл&вЕое в Вв.шей
рЁбот{:?

- Что?.. Главное?." Назерное, не
<что?D, а <,кто?,>. Мои iченики! На
этот tsопрос я бы ответи.пý (jтроками
I:з стrlхотворения:

Я люблю да}не вв,с| слабышI4
LI леЁтJlr!.

li <-l "1.r, g g а1 a.:i g, а р и з pi t1 ю с ъ,

! :,,,: о;,1 я t1 ;l:: д о снрыт ых
ttучениl"l i.! с.iсз.

Все з,ронлt, как люди, flохоrltи
и разны,

Есrztl х HIIM приrлядеться
с различньlх старон:

Ведъ бьtвают урски,
как радастнъtй празднttк,

А бъlваiот они. ка.к
М\ll{иry,еilъныti соЕ,

Но когда расцветут
в8сIl4 милIJе -Еица

[,1 этс эl.е ъt :{ ll ta б о п l,: т сr ъ о м
г,,|iаза азарIiт.

То ь десятъ:ах iс,lов
мая 7Iыс.Iь шевел:Iтся,

И в десятвах сердец
мое сердце ст,ччит,..

- Работв, Еаверное, отнимает
лдяог@ врепffеglr. Karc Вь: люби-
те стды:tать?

- Отдь:хаю по-разному. Самое
I,1,]3ЕноФ. что5ьi два самых близких
I.{He челове;tа (муж и дочь) были
рядсм. Вместе - в лес, вместе - ца
коньках, вместе - на диване перед
те"цевизором...

Iro бь:вает время. ксгда хочется
побыть одноЙ, наедиЕе со своими
itlь.lслямtI.

- Что Вам больше всего Ее
ýравится в людях?

- Мне нравятся интеJ-Iлигентные
и порядочЕые 1,IIoý1I. Родители вос-
питал}1 меня честЕым и гордым че-
ловеком. В чисrrе человеческих по-
р*ков сдн!rми IIз самых отврати-
1,е-,:ьныу., сч}lтато трусость, глупость
Е .чаг":]остъ. Также не люб-тю рабо-
лепие. Как сказал ломоносов:
<,Льстивый человек мед на явыке,
яд в сердце имеетD.

- Приблиrrс8ется самый ро-
маЕтический правдвпк - 8 Мар_
та. А что для Вас любовь?

- Настоящая, истиtiЕая любовь
роrr{дается в сердце, а не в голове.

Любовь, любовьп - I,ласит преда-
ýье, _

Ссюз души с душой родной,
Их едиrтенье, сочетаЕье,
И роковое их слияЕье,
tr,l,.. поединок роковой.
В преддверьи праздЕика хочу по-

)i{елать всем:
Любви! Любовь и жизЕь - одно!
Отда,йся ей, забудь сомненье
И жребий жизни соЕерши;
Она поймёт твое мучеЕье,
0на поймет язык дуцIи.

ý-.rз9 {иа ГJ"r"Ф Пааgам8а

al

trJTyý ýслýнгЕров
Ты чстал? И.lи, ltаобо-

рот; у тебя слrtшlкоirt боль-
плой вы;,ядеск эмоций? Тоlдз
э,г{, для тебя! h{ы пре;ljlага-
elt r,ебе вступ}tть Е ст}де}!"
ческyЕо волонт,ёрск.л,к} иt{х-
ri,rrt],lrвy (СЕИi! Зitgсь ты ll*l
,гoJ-ibKo paCtttHpfi ш!ь ctic Pj

зна!irlя l, оdлас,1,1r ilf 1{x*.i!c,.

г;lи, !{о и наiiдёа;ь 11!liого лру-
эейя rr ок*;келль I}i,}rФil:b l:y;K-
jl;t!оlцимсfi.

Rо.lонгýрстч,,,,_,,-p,j-
Bo.]IbчectiaJi ;ieя-ir:"iilr{+; гL. L,,]-

l{oB2].IIJa<T rlФ !riiiqy fi,,;a1:6t_;,,.-

ноГо C.TrY;KeHI{rI ryil,lа!{l]ыI!! иде"
a,r]aм IlслсвечестЕа и не пре-
с-r]сдуIоil-iая цслсiа изв;iсчетлия
прl:бы:rи, пс\лучеý]{я сплlатьi
IL1}I та]]ъеряогr: i_.ocTa. Это
y}oB.le-trl(]i}c|{Iac cBn:ix Лt{ЧgЫ}l

I{ соц:{2-r]ttIьiх r:с,rребIIостеii
lT, ,,,.! U,;_ ,,liIirrt lll,,.]o:;!ii ,'1l'/-
гiL\l -т,llод'ill.

Ках.tс:тся. что трудЕо, но на

caNlli1,{ /icjIe ЭТr} OrtaI{i] IIЕ'ГеРСa-
вс. l'ы i{a: тол;,li{] iI}]c,,icjaиIril
;<}.рс rэr'ilrчснтiя, я0 il зi{ак0-
!, : _:: l ,, :. , J.l ",:, l .. з.;, ii j ;i'l\ -

гI1:]. ..,-.,, 1;j, l,.п,, i.{,)Yrrl_i

[Iедколледя<, ФКГУ и коllечно
хсе НГГТИ). В социально-пси-
хо.rIоIическом центре (СПЦ)
l</lшалогl> обу,iэпие прошли
Tpl{ i{аших сl,удеi{та: я, Алина
Абlрахrлrlова (гр. К-58), /{енис
}.абиrr (гр. К-tiб) и Равелина
Хаiiilуллина (гр. Т-О6). Здесь
сбучеgие проходит под руко-
волстtsо]\{ квапифицироваIiньх
псдагогоts : Ириньт Васи.чьевны
Лундовских, Е.пены Юрьевны
Баукrilrоli, Веры lОрьсвны Ни-
Ky"rtltHoii, Ирлtны Алексеевны
T,:i.] ;iiсоJодовоi"j " Н а,rа,цт, ll .1lll-

нидовны Зацизняк, Анны Ива-
новны Кондратьевой.

СПЩ <fflлалог)) недавЕо
организова-ц трёхдневный вы-
езл на базу отдыха. Там мы не
ТОЛЬКО ОТДОХЕУЛИ ОТ ГОРОДС-

кой суеты, но и мЕого работа-
"пl*. fulы IIрi]водили разлиtIные
Tренинтовые занжия, Lгры; по

вечерам была <<свечка>), где мы
fiели песни пOд гитару и про-
сто прекрасно проводили вре-
мя. После окончания kурсов
нап,I предстоит работа в лаге-
: ", -],i. ,]] I",iлегI?\rи Tloэто
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,Щавно уже известно, что студент-

ки НГТТИ, по вырахсеЕию велико-
го актера и барда В.Высоцкого,
<... все скромны, все поэтессы, все

умны, а в крайвем случдg - краси-
вы!л ,Ща вот и подтверrкдение. На
проходившем 28 января в Казани
республиканском коккурсе красоты
зваЕия <Вице-мисс <TaTapcTaHr
удостоена семнадцатилетняя сту-

деЕтка нашего института 3ульфия
Гафурова (группа К-65)!

Всякий успех имеет предысто-
рию. Вот уже два тода 3ульфия по-
стиIает секреты красоты в модель-
ном агеЕтстве <Каприз>. Кроме того,
она окончила школу искусств по
классу скрипки и вокала. С увлече-
нием заЕималась в театральной сту-
дии <Ключл. Давообще просто обо-

,кает театр. Вот такая творческая
Еатура, Еще 3ульфия рассказала,
что во время конкурса участницы
J*сили в гостиЕице МВ,Щ, репетиции

у них были каждый деЕь с 10 до ]9
часов.

- Вульфпя, какие цели ты
ставила перед собой, когд& еха-
л8 Еа ковкурс?

- Когда ехала яа Kollкypc, не ста-
вила цели победить, поэтому на-
гра}кдение стало неожиданностью,
присутствовало чувство эйфории.

- Какие кр!rтерии были ва
копкурсе?

- Внешний вид, актерское мастер-
ство, хореография, чувство ритма,
походка.

- Что повравилось?
- Общаться с Еовыми людьми.
- Слоllсво быдо? Какова бьтла

ковкуревция?
- Сложно было для эмоциоЕаль-

ного состояния. Оченъ сильная была
коЕкуренция, каждая участЕица
была достойна титула!

- Главное, - говорит 3ульфия, -

полJп{ить высшее образование. Она
хотела бы поблагодарить Еаш инсти-
тут за огромЕую моральную Еоддер_
жку. А планы у нашей красавицы -
участвовать в конки)се (САБАНТУИ
гУ3ЭлЕ). И нам осталось лишь по-
желать ей удачи во всех ЕачиЕани-
ях.

Dидмtдд&

не знzнит, что на нас будет взм-
лена вся работа, нам булуг по-
могать квалифичироваЕные
психологи.

Я задаю несколько вопро-
сов директору СПI] <,Щиалог>

Ирине Васильевне Лундовс-
юr(.

- Как давно решился воп-

рос о создании СВИ?
- Когда поняли, что одним

из аспектов борьбы за здоро-
вый образ жизни является
привпечение людей к реализа-
ции социщIьных программ и
проектов. Искали носителя
идеи и эти идеи вЕедряли в Еа-

род. Идея спасzrла Еетолько нФ,

сителя, но и окружающих его
людей. Проведя опрос, выяс-
Еили следующее: 60 процен-
тов студентов хотят состоять
в каком-либо студеЕческом
объедлтнении;30 процеrrгов - за
злоровьй образ жизни; 10 про-

цеЕтов - воздержаJмсь. Мы по-
пытаемся соединить лобро-
;it.rl;Iii этБо и проФl i:тактику.

-А какая работа предсто-
ит ребятам, когда они прой-
дут обучение?

-Когла ребята пройдуг обу-
чение, то будуг проводить раз-
личные занятия в молодёжных
клубах, с трудными детьми; а

также со студентами в вузах.
Булут проводить тенинговые
заЕятия, беседы, лекции, иЕте-

рактивЕые занятия, пройдут
курс молодого бойца в профи-
лакптчесlой смене <Эдельвейс>

с трудными подростrвми. Бу-

дп проводить разовые социо-
логические акции.

-Вы недавцо в мэрип по-
лучилп награду а номина-
цип << Лучший социальный
проект)>. Вашп ощущения?

-Вообще-то награды полу-
чаем часто. А ощущения? На-
верное, восторг. Это ведь зас-
луга Ее только работников, но
и студентов, которые занима-
ются пропагандой здорового
образа жизни,

-Какие планы на буду-
щее?

-Каждый обуrенный волон-
тёр булет проводить обучение
студентов, которые захотят
вступить в СВИ. Но привле-
каться будут не только студен-
ты, но и fiодростки.

_Пожелания студентам,
которые захотят вступить в
сви?

-Как говорится, <<Не хочешь
зла - делай лобро>. Будьте
добрее, стремитесь реализо-
вать себя через общественные
дела. Научитесь предвидеть

различные ситуации и преодо-
левать их. И если захотите пе-

ревернуть мир, то переверни-
те сначала свой внутренний
мир, и тогда у вас изменится
мЕеIIие о мире. Успехов вам во
всех делах!

Итак, волонтёрство это:
- возможность значительно

расширить круг своего обще-
ния,

- возможность наити новых
друзей,

- совместное участие в раз-
личных мероприятиях,

- иlпересное и полезное для
себя и общества времJIпровож-

дение,
- уникаJIьная возможность

сделать первые серьёзные
шаги в выбранной специмь-
ности и познакомиться с новы-
ly[|l,

- возможllость самореализа-

ции и самоутверждения.
Если тебя заинтересоваJIа

деятельность волонтёра, тог-
да обращайся к студентам (фа-

милии и Hoi{epa групп указа-
ны в статье) илLl же звони в со-
циально - психологический
чентр к.Щиалог>. Там тебе от-
ветят на все вопросы.

Телефон СПЩ <.Щиалог>:
51-57-90. Звони. мы будем
очень рады!

fuиrла Абзрклr"о8и
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((GROOVE PARTY>
tETS G0 т0 ORGAN,S HOLL!
Нет, нет, не угадали!

Речь пойдёт не о популяр-
ном ди_джее rlyBe, дети-
щем которого стаJIи мик-
сы Еа советские кинофиль-
мы. <Grооче Partyr - это
московский дrказовый ан-
самбль, выступивший не-
давноунасвОрганвом
зале.

Желающих Еасладиться
игрой вастоящих метров
оказмось очень мною. Сре-
ди зрителей можно было
увидеть как профессио-
нальЕых музыкаЕтов, так и
просто любителей дl*iаза.
Авсамбль <Groove Раrtу,l в
осIIовЕом специмизирует_
ся на жаЕре джа3-мануш,
то есть цытанский длсаз.
0днако, чтобы разнообра-
зить программу, музыкаЕ_
ты исполняли популярные
ItIеЛОДИИ РаЗЕЫХ ЛеТ, ПЬе-
сы класси!iеского и тради_
циоЕIIого джазаt песви из
репертуара Эллы Фицдже-
ральд, Луиса Армстронга,
Фрэнка Синатры, ориги-
нальЕые пьесы собственно-
го сочинения и многое дру_
гое.

в основе ансамбля:
Алексей Бадьянов - гита-
ра, Владимир Железный -
скрипка, Георгий Яша-
гащвили - гитара, Игорь
Иванушкин - контрабас.
Алексей Бадьянов - осно-
ватель и бессменный лидер
ансамбля. Имеет два выс-
ших образования (МИЭМ
и Инстrrтут культуры).
Кроме того, otI закончил
студию искусства музы-
кальпой импровизации
при ЩК <,Москворецк,r,
является преподавателем

по классу гптары в Мос-
ковском колледясе импро-
визациоЕtlой музыкп, со-
листом оркестра Мини-
стерства юстицпи России,
автором вескольких Jrчеб-
ных пособий для дrIсазовьDк
гитаристов. Владимир
Железный - виртуозный и
темперамевтный скрипач,
владеющий неповтори-
мым звуком; прекрасво
ориентируется во веех му_
зыкальвшх етилях и яcall_

рах, имеет огромвый опыт
работы на разных сцеЕах
и коЕцертных площадк]Ех.
Преподаватель Московско-
го колледжа импровиза_
ционвой мувыки Георгий
Яшагашвилп - одив из
лучших ритм_гитаристов
Москвы. Его аккомпане-
менту присущи веобыкЕо-
венвый драйв и свивг.
При этом оп пе ограничи-
вается ролью ритм-гита-
риста, цо также является
ярким и самобытвым со-
листом и автором музы-
кальЕых проектов. Игорь
Ивануrлкив - очевь гиб-
кий и темпераментпый
музы&аЕт, играющий в
рааных стилях. Наиболее
востребованный коптраба-
сист Москвы, он }^{аству_
ет во многих музыкаль_
Еых проектах, в том числе
в проекте сВторое прибли-
хсеЕиеr.

На протяltсении всего
концерта музыканты шу_
тили, обстановка была
очень приятная...

.Щжаз, дорогие, - 9тим
всё сказаво!

::;HX]l]eT У 1l Е ll ll

4238L2, г. IIаберехвые
Челны, Новый город,

8/а2, а/я L4
Тираэrt 999 экз.
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элмьаYhбмь

16 (фвраля в ивстrrг}пе прошел первый (аакрытый)
тур коЕкуtюа сМисс r\rацпя - 2006l. Участие в пем
приЕялп двеЕадцать с8мых смелшх Еервоки)свиц.
Но только шесть пз вих проtцлв во второй тур
ковкурса. Все шретевдеатки бшлu по-своему велико-
леппы. Всем следоваJ!о вшполrить три задания -
прочитать стихотворевие, цродемоЕстрировать
походку в исполяцть таЕец.

В составе хсюри были: С.В.Шабровова, М.А.Кисе-
левв, Л.А.Гордиевко, сМпсс I!ацпя - 200бr Настя
Гордшевко и другЕе.

Второй (открытый) тур коЕклюа состоптся 15
марта. Там и рецится судъба главЕого тt тула.
Фивалисткам предстоит большая подготовительная
работа. Пояселаемrr{е им удачиt

Dил,лдЬлд3q

||а* од.tнокАрозАвсАду...

дfoу.,ъдйгуш

Оп шrла, дФр, кршоq
одgта lФдФ, как всбдд,

Работает Е отдЁле (.лr|раr.

Аirгуль - студоrпа ТТК
Ей rre трrсуgl о]орlеrsл,

Ь дru Iрrали rET прrтдr.

Ь ilgrтD студ$rпot - роsмщlhя,
/(оmqрчл wе нап лрюц!

ЧJtлл
"люБлю,...

Одспrп рФа s саду

В а.lп цrп щl пФбаег,

Я сrшш, rшrалуй, не жау,

То,rыо crв шЕ lflж tE Еaп,.Ет...

Одппtм рфа в са.ry

В llиpKot плаrrешr ylmm.
Я тtft росg€зflь lt lrшy,

Чm в ryшв я сюd упrршо.
Одожая роэа в са.Фr

Опrлrпrла зir пре.iось свою,

Тш rишоl эапомюr rre ry,
Чm оrазаь tE пФ!,Ем:

P,S. Слedyюlц"rLт:;::r:rенu е i оrкеm Ьр,а,yT+Z

Дrrъ всех влоfuслшr стрсллл.

TEJtil{o шrм в фраз кlзоr оlвэ-
сгвсrдюй моюдЁl|lll. Он cTar 1ntte,

lсогя и молодоri, rro традцlrеri. Ог
rcю,rц)rr прияпrьIх оqпрвв К
нему потомтсп. Ь и aкTиBllcm

rвrчеm Студя+lеского офев пЁ.
длliалн п прФели в sпг дgrь шю-

жество иt{тереснпх мерприяrвй.

Yartе rrри вюде в инсплут сryдЁ-
Ta}r рааддалкD (ФрдFI(и) с HOatC-

рам. В тФЕние дrя (tюJtoвlttки)

ккuи и }Еюдди аеrг лрла ГIарl,
gдiевш!{е сдflаIъ 9m рФшlЕ дру-

tt{x, спеlдlци к рдltорубке, чпобr

rшт8Gаь в праздrш{ьi ксrýр
се Гмвrьй rrрrrз - рФдmпrcоФе

сцикt в каф сЛаtолtо'! А ёде
qд{r шrqрс rрсDад{л raK Ь св.
g{аль,lоti о€нгаjЕЕ парt иKietвa-
лr фt ФотйраФя и крапtЁ о{и-

catrиe истороr cBolд опrqлеlдй. А
сryдфrты юлосоваля за понравив_

ltltфся ши rпрц выбшрая л}цдуо.

Акtлrrilо{-r,Фrгалюtш разlfi си-

м rшФпitsц}tся ваiеtrпrнм пряl\rо

по ребlшм аудtюриrtм. Словом,

быю шrсо q/еrы, ку-

IФtlщ н дурачеств. lЬвщки чув-

сIшали сей rрлцессаtл1 а ребяm

- рцрялоl Праадf,к - 7ю l[pa.

Но rc.rглш мrttдему о звеlдIом

чrcе. А вдруг!

DидлдЬлr*q


